Библиотека МОУ ДПО «Научно-методический центр» информирует о новых книгах,
поступивших из КРИПКиПРО в марте 2009 года.
1. Информатизация образования в регионе. Школа XXI века [Текст] : материалы
межрегиональной научно-практической конференции, г. Кемерово, 25 – 26 марта 2008
г. / ред. коллегия : Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, О. Б. Лысых [и др.]. –
Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 309 с.
В материалах сборника межрегиональной научно-практической конференции
«Информатизация образования в регионе. Школа XXI века» представлен научнопрактический опыт по использованию информационных технологий в
образовательных учреждениях Кемеровской области.
Сборник адресован руководителям и учителям общеобразовательных учреждений,
руководителям и сотрудникам дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, специалистам органов управления
образованием,
преподавателям
и
методистам
системы
дополнительного
профессионального образования работников образования.
2. Профильное обучение. Образовательная область «Информатика и ВТ». Преподавание
профильного курса информатики [Текст] : учебно-методическое пособие / авт.-сост.
Н. Ю. Боме [и др.]; под общ. ред. В. П. Жулановой. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО,
2008. – 225 с. : ил., табл.
Учебно-методическое пособие содержит методические рекомендации и
дидактические материалы для профильного обучения информатике в 10-11 классах.
Авторами-составителями являются учителя информатики школ Кемеровской области
– слушатели курсов повышения квалификации по проблеме профильного обучения
информатике, которые проводились кафедрой информационных технологий
КРИПКиПРО. Материалы пособия охватывают большую часть содержательных линий
профильного курса информатики. Каждая содержательная линия представлена в виде
отдельного модуля, включающего рекомендации по тематическому планированию,
требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, соответствующие стандарту
среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ (профильный
уровень), практические задания, тесты, теоретический материал, списки литературы
для обучающихся и учителя.
3. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников : теория и
практика [Текст] : материалы Всерос. научно-практ. конференции, г. Кемерово, 17 – 18
дек. 2008 г. : в 2 ч. Ч. 1. / сост. Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, З. В. Крецан; ред.
коллегия : Е. Л. Руднева, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина [и др.]. – Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2008. – 277 с.
В материалах сборника конференции рассматриваются основные тенденции и
перспективы развития профильного обучения, концептуальные основания проблемы
профессионального самоопределения молодёжи в условиях изменяющегося социума,
инновационные формы взаимодействия образовательных учреждений в реализации
предпрофильной
подготовки
и
профильного
обучения,
формирование
индивидуального образовательно-профессионального маршрута школьников в
условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения, обеспечение качества
профильного образования.
Сборник адресован менеджерам образования, учёным, аспирантам, педагогампрактикам и всем тем, кто занимается проблемами профильного обучения и
профессионального самоопределения старшеклассников.
4. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников : теория и
практика [Текст] : материалы Всерос. научно-практ. конференции, г. Кемерово, 17 – 18
дек. 2008 г. : в 2 ч. Ч. 2. / сост. Е. Л. Руднева, О. Б. Лысых, Н. Э. Касаткина [и др.]. –
Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 207 с.

5. Реализация профильного обучения старших школьников в регионе : пути решения. Ч.
2 [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Э. Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Б. Лысых
[и др.]. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 182 с.
Данный учебно-методический комплект по профильному обучению старших
школьников, рекомендованный к изданию департаментом образования и науки
Кемеровской области, состоит из трёх частей и содержит обоснование реализации
профильного обучения в Кемеровской области на основе анализа работы 3
федеральных и 19 региональных экспериментальных площадок.
Во второй части комплекта – учебно-методическом пособии - представлены
материалы по организации и реализации профильного обучения на территории
региона, методическому обеспечению вышеназванной проблемы, которые позволят не
только существенно оптимизировать процесс практической реализации программы
профильного обучения старших школьников, но и помогут открыть перспективы,
связанные с реализацией приоритетных направлений в сфере образования в
Кемеровской области.
6. Реализация профильного обучения старших школьников в регионе : нормативные
документы, методические материалы. Ч. 3 [Текст] : методическое пособие / Н. Э.
Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Б. Лысых [и др.]. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2008.
– 139 с.
В третьей части учебно-методического комплекта – методическом пособии –
представлены нормативные документы по профильному обучению старших
школьников, методические материалы, разработанные учёными, педагогами,
работниками региональных, муниципальных служб образования региона,
экспериментально-проверенные в условиях Кемеровской области на основе
интеграции педагогического, психологического и социального направлений
педагогического воздействия всех социальных институтов образовательного
пространства.
7. Состояние и перспективы профильного обучения [Текст] : материалы регионального
семинара-совещания, г. Кемерово. 28 марта 2007 г. / ред. коллегия : О. Б. Лысых, Н. А.
Заруба, В. В. Корчуганова [и др.]. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2007. – 457 с.
В материалах сборника представлен практический опыт по организации и
внедрению профильного обучения, раскрыты особенности управления развитием
образовательного учреждения в условиях перехода на профильное обучение,
организационно-педагогические условия введения профильного обучения в
образовательных учреждениях Кемеровской области.
Сборник адресован руководителям и учителям образовательных учреждений,
специалистам органов управления образованием, преподавателям и методистам
системы повышения квалификации работников образования.
8. Терроризм и экстремизм : профилактика и противодействие [Текст] : методические
рек. / сост. Л. Е. Пистунова, Т. В. Душенина. - Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2008. –
72 с.
Методические рекомендации разработаны для преподавателей курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» в образовательной школе. В данном издании
систематизированы и обобщены сведения по проблеме противодействия терроризму и
экстремизму, изложен материал, позволяющий преподавателям последовательно
обучать школьников основам безопасного поведения в ситуациях, связанных с
терроризмом, и прививать навыки антитеррористического поведения.

